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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРИЕМЫ
В ВИЗАНТИЙСКОМ МЕДИЦИНСКОМ ТРАКТАТЕ
(на примере сочинения «Об энергиях и болезнях душевной пневмы»
Иоанна Актуария)
Приемы риторического мастерства, разработанные античными авторами, активно
использовались в Византии в самых разных литературных жанрах, в том числе
и в медицинских трактатах. В статье представлены результаты исследования
риторических приемов, применяемых в медицинских текстах. В качестве объекта
исследования выбрано сочинение византийского медика XIV в. Иоанна Актуария «Об энергиях и болезнях душевной пневмы». Трактат посвящен болезням
пневмы — одного из важных структурных элементов строения человека в представлении древних греков и византийцев. В статье рассмотрена внутренняя
структура сочинения, лексические особенности текста и различные литературные приемы, которыми пользовался автор. К подобным приемам относятся
многочисленные цитирования и сравнения. Результаты исследования трактата
Иоанна Актуария доказывают, что литературные приемы имели важное функциональное значение: они использовались в качестве доказательных аргументов
византийского медика. Выбранный трактат ярко иллюстрирует, что встреченные
лексические особенности и образные средства являются свидетельством хорошего
образования автора и высокого уровня аудитории, для которой был предназначен этот трактат. Также в ходе исследования было отмечено, что большая часть
приемов, доказательств и лексических особенностей была заимствована автором
из античных текстов, переосмыслена и введена в новое смысловое поле в качестве
подтверждения его точки зрения. Совокупность наблюдений позволяет говорить
о существовании научного дискурса, принятого в византийской интеллектуальной
среде, ярким представителем которой был Иоанн Актуарий, а названные особенности рассматривать как структурные элементы научного дискурса.
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(with Reference to On Energies and Mental Illnesses of Psychic Pneuma
by Johannes Actuarios)
The Byzantines actively used techniques of rhetorical skill developed by ancient
authors in various literary genres, including medical treatises. This article presents
the results of a study of rhetorical techniques used in medical texts. The author examines
On Energies and Mental Illnesses of Psychic Pneuma, a work by Johannes Actuarios,
a fourteenth-century Byzantine physician. The treatise is devoted to the diseases
of pneuma — one of the important elements of the human structure from the point
of view of the ancient Greeks and Byzantines. The article examines the internal structure
of the essay, the lexical particularities of the text, and various literary techniques used
by the author. Such methods include numerous citations and comparisons. The results
of the study prove that literary techniques had an important functional significance:
they were used as evidentiary arguments of the Byzantine doctor. The treatise clearly
illustrates that the lexical features and figurative means encountered indicate a good
education of the author and a high level of the target audience. During the study, it is
also noted that most of the techniques, proof, and lexical features were borrowed by
the author from ancient texts, reinterpreted and introduced into a new semantic field as
a confirmation of his point of view. The totality of observations makes it possible to speak
about the existence of a scientific discourse adopted in the Byzantine intellectual
community, of which Johannes Actuarios was a prominent representative, and these
features are regarded as structural elements of scientific discourse.
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Приемы риторического мастерства, разработанные античными авторами,
активно использовались в Византии в самых разных литературных жанрах,
в том числе и в медицинских трактатах. До нас дошло большое количество
медицинских трактатов: от анонимных, содержавших описание лекарственных
рецептов, до обширных и хорошо структурированных авторских произведений, посвященных теоретическим вопросам болезни и конкретным способам
Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 24(1)

60

Е. В. Рыбакова. Литературные приемы в византийском медицинском трактате

их лечения. Подобные трактаты, написанные высоким литературным стилем,
были весьма востребованы в среде интересующихся непрофессионалов [BourasVallianatos, 2018, p. 194], прежде всего представителями элиты и интеллектуалов,
которые предпочитали обращаться к небольшим, но содержательным работам
с конкретными терапевтическими предписаниями [Ibid., p. 195].
В XIII–XIV вв. несколько ярких и любопытных сочинений было написано Иоанном Захарией Актуарием (Ἱωάννης Ἀκτουάριος) (около 1275 — после
1331(?)), который служил врачом при дворе императора Андроника II Палеолога
(1282–1328). Ему принадлежат трактаты «Об урине», «О медицинской науке»
и «Об энергиях и болезнях душевной пневмы» [Physici et medici graeci minors,
vol. 2, p. 3–192, 353–463; vol. 1, p. 312–349]. Последняя работа занимает особое
место среди сочинений византийских медиков, поскольку затрагивает различные
аспекты натурфилософских знаний (медицина, диетология, философия, теология) и ярко иллюстрирует принципы систематизации научных представлений
византийцев и их развитие. Трактат был написан около 1326 г. и состоит из двух
частей: первая часть посвящена роли пневмы в организме человека, возможным
ее заболеваниям и различным методам лечения; во второй части дается подробное описание диеты — перечисляются продукты и лекарства, необходимые
для лечения или поддержания здоровья. Трактат посвящен учителю и близкому
другу Иоанна Актуария, известному богослову того времени Иосифу Ракендиту
(1260–1330(?)). Во вступлении к работе медик упоминает, что на написание
этого труда его сподвигли философские беседы с Ракендитом, после которых
он задумался о душе и пневме человека [Joannes Actuarios, p. 314]. Более того,
Ракендит страдал от болезни глаз [Ibid., p. 333], вызванной, по мнению византийского медика, воздержанием от пищи (строгим соблюдением поста) [Ibid.,
p. 382]. Таким образом, побудительным мотивом для написания данного трактата
послужили интеллектуальные беседы с Ракендитом, а также болезнь друга.
В последнее время многие историки медицины обращают свое внимание
на форму и различные жанровые особенности византийских медицинских
трактатов. Эта тема рассмотрена в работах современных западных исследователей с разных ракурсов. Так, П. Бурас-Валианатос проанализировал рецепцию
в Византии работ Галена [Bouras-Vallianatos, 2017; 2018], С. Лазарис исследовал
бытование в византийской рукописной традиции античных медицинских трактатов, их содержание и иллюстрации [Lazaris], А. Тойваде выявил цели составления и особенности византийских медицинских компендиумов [Touwaide],
а В. Наттон охарактеризовал историческое развитие данного жанра [Nutton].
Особо стоит отметить работу [Eijk, Geller, Lehmhaus et al.] и используемый в ней
метод исследования медицинских трактатов. Исследователи проводят лингвистическое сравнение сочинений византийских медиков с трудами античных
авторов, что позволило им выявить принципы работы писателей с текстами
предшественников и особенности рецепции в Византии классической традиции.
Результаты исследования доказывают, что византийцы, прибегая к значительным текстуальным заимствованиям из античных медицинских трактатов, тем
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не менее новаторски их перерабатывали. Однако авторы работы не обращались
к текстам Иоанна Актуария, что, на наш взгляд, является досадным упущением.
В отличие от более технических текстов, предназначавшихся для представителей
средних слоев практикующих медиков, как, например, медицинский трактат,
переведенный Г. Г. Литавриным [Византийский медицинский трактат…], трактат
Иоанна Актуария представляет собой продуманную и цельную работу, с точки
зрения как формы, так и содержания, а также отражает высокий интеллектуальный уровень и автора, и предполагаемого читателя.
На примере сочинения Актуария «Об энергиях и болезнях душевной
пневмы» мы рассмотрим, какую роль в изучаемом медицинском трактате играли
литературные приемы. Этот анализ позволит показать, что и в медицинском
трактате можно обнаружить красоту слога, обилие сравнений и ясность мысли,
столь ценимые в византийской литературе.
Прежде чем характеризовать литературные приемы, используемые византийским автором, отметим особенности изложения материала и терминологии,
к которой он прибегает. Обе части трактата Иоанна Актуария связаны общей
идеей, хотя они и вполне самостоятельны. И в первой, и во второй части автор
придерживается единого принципа изложения «от общего к частному»: от первоэлементов строения человеческого тела — к конкретному его органу; от базовых
принципов пищеварения — к точным диетическим предписаниям. Подобной же
схеме он следует и внутри каждой отдельной главы. Так, при описании злаков,
используемых в медицинских целях, автор начинает с их определения и общей
характеристики, а затем описывает каждый злак по отдельности [Joannes
Actuarios, p. 358–362 (В. V)]. Подобная логика повествования отражает особенности византийского мышления в целом, которое, по замечанию С. С. Аверинцева, проходило «путь от общего к частному, от универсалии к вещи и лицу,
от вневременной мыслимости казуса к реализации этого казуса во времени,
т. е. путь, аналогичный пути дедукции, пути силлогизма, этому “царскому пути”
рационализма от Аристотеля до Фрэнсиса Бэкона» [Аверинцев, с. 161–162].
Потому каждая глава трактата начинается с вводных слов и обязательно заканчивается выводом, который является логическим переходом к следующей части
[Joannes Actuarios, p. 332, 375 (A. XI. 7; В. XI. 12)].
Автор трактата широко использует медицинскую терминологию, в частности, для обозначения частей тела или жидкостей в организме: нервы (νεῦρον),
желудок (γαστήρ) или черная желчь (μελαγχολικὸς χυμὸς) [Ibid., p. 326, 322, 354
(A. VII. 6, A. VI. 4, B. III. 8)]. В тексте часто встречаются названия лекарственных
средств, фруктов и овощей, которые, однако, передаются на античный лад. Так,
например, Актуарий использовал античную форму θριδακίνη для обозначения
дикого латука [Ibid., p. 363 (B. VI. 7)] вместо более популярного в его эпоху
варианта μαρούλιον [Greek lexicon…, p. 734]. Персики и абрикосы, обозначавшиеся
в средневековой Византии словами δοράκινον / περσαία и πραικόκιον / πραικόκκια
соответственно [Simeonov, p. 23, 73], он именует на античный манер «персидскими» и «армянскими яблоками» [Ibid., p. 72].
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Можно привести и другие примеры сознательной аттикизации языка
повествования. В трактате упоминается икра (τά ἰχθύων ᾠα) в античной форме
этого слова, в то время как в Византии для ее обозначения использовались
слово ᾠοτάριχα («соленая икра», чаще всего кефали) или персидское название
χαβιάριον / χαβάρα (чаще это икра осетровых рыб) [Trapp, p. 245–246]. Первое
название преимущественно использовали в «высоком», литературном языке,
а второе именование употреблялось в повседневном языке, однако Актуарий
предпочел антикизированный вариант.
Использование Актуарием архаичных слов служило указанием на источник
заимствования. Например, мы встречаем специфический термин δημιουργός
(«мастер, создатель, творец») [Joannes Actuarios, p. 345 (Α. XVI. 8)], который
широко употреблялся в неоплатонической философии и ранней патристике,
но редко встречался в позднем богословии [см.: TLG, s. v.]. Слово «демиург»
употреблено автором в значении Создатель, хотя он также использует и более
характерное для христианской традиции слово θεός (Бог) [Joannes Actuarios,
p. 315 (A. I. 11)]. В контексте медицинского трактата этот философско-богословский термин выглядит чужеродным, а его употребление кажется неоправданным. Однако появление в тексте слова «демиург» указывает на заимствование
Актуарием терминологии Галена, сочинения которого он хорошо знал и широко
использовал [Claudius Galenus, vol. 3, p. 325].
Иногда понятия, заимствованные из античного арсенала, Актуарий дополняет новыми терминами, получившими иной смысл. Так, к основным вкусам
(сладкое, жирное, кислое, вяжущее, соленое, горькое, острое), описанным еще
в древности, Иоанн Актуарий добавляет два новых — винный (οἰνώδης) и зерновой (σιτώδης):
Τὴν δὲ οἰνώδη κρᾶμά τις ἂν φαίη ποιοτήτων διαφόρως συνερχομένων <…> Καὶ σιτώδη μέν
φαμεν, ἥτις ἔν τε δημητρείοις καρποῖς καὶ χεδροποῖς καὶ τοῖς ὁμοίοις ἀναφαίνεται
(«Кто-нибудь мог бы назвать винное качество неким смешением по-разному
сочетаемых качеств <...> Мы называем зерновым [качество], какое обнаруживается
в плодах, порождаемых землей, и стручках, и подобном1…») [Joannes Actuarios, p. 356
(B. IV. 7–8)].

Данные термины употреблены в значении вкусового качества, связанного
с определенным типом продуктов. И если «винное» употреблено в значении
качество, то σιτώδης может обозначать как качество, так и группу продуктов
из зерна в целом: «ячмень меньше питает, но больше очищает, и является прохладным и лучше, чем другие зерновые» (Ἧττον οὖν τρέφει, μᾶλλον δὲ ῥύπτει
κριθή. καὶ ψυχρὰ ἤδη πέφυκε καὶ τῶν ἄλλων σιτωδῶν καρπῶν ἀμείνων) [Ibid., p. 356
(B. V. 18)]. Слово σιτώδης в значении группы продуктов использовал еще Орибасий [Oribase, p. 150], но в значении качества мы его не обнаружили в предшествующей традиции.
1

Здесь и далее цитаты из Иоанна Актуария даны в переводе автора статьи.

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2022. Т. 24, № 1

E. V. Rybakova. Literary Devices in a Byzantine Medical Treatise

63

Особый интерес представляет случай употребления слова σάχαρ [Joannes
Actuarios, p. 376 (Β. XII. 4)]. Иоанн Актуарий использует речевую конструкцию
«так называемый сахар» (τοῦ καλουμένου σάχαρ) при описании рецепта микстуры
под распространенным в Византии названием персидского происхождения
ζουλαπίος / julāb [Абу Али ибн Сина, с. 114–115]. Он неслучайно пишет «так называемый». В Античности слово σάχαρ, которое тогда писалось несколько иначе
(σάκχαρ), обозначало что-то, более напоминающее мед, поэтому собственно сахар
античные авторы вводили в текст через оборот «так называемый» [Tsugitaka,
p. 92–93]. Иоанн Актуарий, ориентируясь на древних авторов, тоже использует
формулу «так называемый сахар», словно говорит о чем-то непривычном, хотя
и описывает давно известный в Византии продукт. Придерживаясь пуризма
в отношении языка, Актуарий, не найдя для «сахара» античного аналога, прибег к описательной конструкции, поскольку использование заимствованного
иностранного слова могло бы снизить высокий стиль его сочинения.
Довольно часто Иоанн Актуарий использует в своей работе такой литературный прием, как сравнение. Например, силы души, такие как желание, чувства,
мышление, способны проявиться лишь благодаря энергиям пневмы. Автор
сопоставляет их с «многочисленными флейтами, настроенными в различных
ритмах» [Joannes Actuarios, p. 342]. Пневмы, которые могут быть разного качества, по-разному управляют человеком, подобно тому, как одни песни могут
«склонять к войне и бодрости, а другие — смущают, удручают и ежедневно
успокаивают душу» [Ibid.]. Этот образ, использованный Актуарием, отдаленно
напоминает античный сюжет, когда поэт Тиртей (VII в. до н. э.) своими песнями
воодушевил спартанцев, сумевших после этого противостоять врагам [Дилите,
c. 79]. Не исключено, что это скрытое сравнение с Тиртеем византийский автор
использовал сознательно. По утверждению Актуария, необходимо умело пользоваться пневмой, ведь человек, сведущий в искусстве Муз, не допустит, чтобы
столь прекрасный инструмент плохо звучал. Эффект же различных диет на здоровье человека автор трактата сравнивает со струнами, натяжение и ослабление
которых порождает разные мелодии [Joannes Actuarios, p. 383–384].
Сравнение тела с музыкальным инструментом было широко распространено
в христианской литературе. Например, Иоанн Златоуст также сравнивает тело
и душу человека с музыкальным инструментом: «Это тело, будучи создано
по повелению Господа, лежало как орудие, которое нуждается в двигателе,
или — лучше сказать — как лира, нуждающаяся в том, кто, при помощи своего
искусства и ума, умел бы при помощи своих членов, как струн, возносить ко
Господу приличную песнь» [PG, t. 53, col. 107; Иоанн Златоуст, с. 104]. Ему
вторит Немезий Эмесский, утверждавший, что если тело портится, то и душа
вместе с ним претерпевает страдания, «как музыкант фальшивит вследствие расстройства лиры, если он предварительно не настроил ее как следует» [Nemesius
Emessus, p. 26].
Большая часть используемых Актуарием сравнений с музыкальными инструментами связывается с техническим мастерством извлечения звука. Как отмечает
Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 24(1)

64

Е. В. Рыбакова. Литературные приемы в византийском медицинском трактате

В. П. Шестаков, это было характерной чертой музыкальной эстетики Отцов
Церкви, которые отвергали чувственную сторону музыки, воспринимая ее как
некую аллегорию подобия человека Творцу [Шестаков, c. 20–21]. Возможно,
обилие музыкальных сравнений связано с образованием Актуария. Музыкальная
практика была неотъемлемой частью образовательной программы византийцев,
сохранивших античную систему квадривиума, в которую входила и музыка.
Актуарий же обучался наукам в школе Максима Плануда, особо любившего
музыку и приучавшего к ней своих учеников [Constantinides, р. 77].
Можно также выделить еще один блок используемых Актуарием сравнений,
основанных на знании физических процессов. Так, автор сравнивает разум и чувства с весами: они, подобно весам, обладают силами и энергиями и находятся
в перманентном противостоянии друг с другом [Joannes Actuarios, p. 331]. При
описании зрительного процесса Актуарий обращает внимание на физические
особенности: благодаря пневме импульс, исходящий от предмета и достигающий
человеческого глаза, передается при помощи изменения внешнего воздуха. Аналогично движутся дождевые капли, которые, ударяясь друг о друга, тем самым
стимулируют движение [Ibid., p. 327]. Последнее сравнение Иоанн Актуарий
заимствовал из сочинения Филопона «Комментарий к метеорологии Аристотеля», в котором говорится о движении, возникающем при столкновении друг
с другом капель дождя [Ioannes Philoponus, p. 128].
Говоря о чувственной пневме, византийский писатель приводит необычное
сравнение. Чувственная пневма имеет несколько видов и изменяется в зависимости от органов чувств подобно солнечному свету, который, проходя через
цветное стекло, окрашивается в разные цвета [Joannes Actuarios, p. 326]. Это
сравнение напоминает описание витража. Как показали недавние археологические исследования, в византийском монастыре Пантократора, известном
своим госпиталем, в котором многие врачи проходили практику [Temkin, p. 220],
использовались витражи [Dell’Aсqua, с. 315]. Возможно, среди лекарей этого
монастыря был и Иоанн Актуарий. В античной литературной традиции также
встречается образ витража: известный римский поэт Пруденций (348 — после
405) описал витраж базилики Св. Павла, сравнивая многоцветие света, проходящего через цветные стекла, с разнообразием цветов на весеннем лугу [O’Hogan,
p. 163]. В своем же сравнении Иоанн Актуарий акцентирует внимание именно
на физическом процессе преломления света через цветное стекло, вдохновившем
его на создание яркого образа.
Целый ряд сравнений, используемых автором, относится к природным
явлениям. Например, он сравнивает, как фантазия, если не будет соотнесена
с разумом, может, подобно птенцам воробьев, которые только учатся летать,
создать далекие от реальности образы [Joannes Actuarios, p. 330]. Разнообразие
свойств простой души Иоанн Актуарий иллюстрирует примером алоэ, которое,
будучи единым по своей природе, обладает большим количеством полезных
свойств, которые можно использовать для лечения множества различных
болезней [Ibid., p. 319]. Отметим, что многие античные и византийские медики
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часто применяли в своей практике алоэ, и его свойства неоднократно описаны
в медицинской литературе [Pedanius Dioscorides…, p. 188]. Однако в трактате
Иоанна Актуария фармакологическое описание этого лекарственного растения
неожиданно превращается в литературную метафору.
Актуарий также использует сравнение пневмы с растениями, в которых
единый сок по-разному проявляется «в побегах и листьях, в цветах и плодах».
Точно так же и чувственная пневма, будучи единой, проявляется по-разному
в зависимости от органов чувств: она становится воздухоподобной в ушах,
вкусоподобной на языке и светоподобной в глазах [Joannes Actuarios, p. 329].
В подобных сравнениях реализуется фундаментальный философский принцип
соотнесения общего и частного, который у Феофраста выражен следующим
образом: «Любая часть корня или ствола состоит из того же самого, из чего
состоит и цельный ствол или корень» [Theophrastus Eresius, p. 4].
Используемые Актуарием сравнения, фокусирующиеся именно на физической стороне явления, позволяют охарактеризовать его как человека, имеющего
широкие знания об окружающем мире и в то же время ценящего красоту слога
и изысканность речи. По нашему мнению, в его труде проявляется важная черта
византийской медицинской литературы — научная обоснованность образов
и опора на научную традицию, и потому ключ для их интерпретации можно
обнаружить в медицинских или иных научных трактатах прошлого.
К средствам выразительности, используемым Актуарием, следует отнести
также цитаты. В Средние века прямые и скрытые цитаты широко использовались при создании научного текста — ссылка на авторитет подкрепляла
утверждение автора и служила убедительным аргументом его правоты для
читателя. Источником вдохновения для византийских писателей, создававших
медицинские трактаты, чаще всего выступали труды античных авторов. Так,
в тексте Актуария встречается древняя пословица «ячменная лепешка хороша
после (пшеничного. — Е. Р.) хлеба» (ἀγαθὴ καὶ μᾶζα μετ’ ἄρτον) в значении «второй
после лучшего» [Joannes Actuarios, p. 361]. Она служит для него логическим
мостиком, чтобы перейти от описания ячменя к характеристике пшеницы. Эта
пословица встречается еще у позднеантичного софиста Зиновия (II в. н. э.)
[Corpus paroemiographorum graecorum, p. 4]. Искусная литературная игра,
к которой прибегает Актуарий, построена на лексическом и содержательном
соответствии пословицы главному предмету изложения, что позволяет автору
связать отдельные небольшие сюжеты в единое целое.
В своем трактате византийский автор активно использует также прямые
цитаты из трудов античных медиков и философов. Иоанн Актуарий прямо указывает, что заимствует фрагменты из трудов Эмпедокла2 (a) и Гиппократа (b —
d), но он пользовался и работами других авторов. Продемонстрируем принцип
цитирования, применяемый Актуарием, несколькими примерами. Приведенная
2
Интересно, что цитата Эмпедокла о единстве и множественности начал человека использовалась
также Мастером Экхартом при аргументации связи в Боге infinitas и simplicitas [cм.: Хорьков, c. 122].
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далее цитата (а) — именная и полная, однако она вырвана из первоначального
контекста (см. ниже). Иоанн Актуарий также дважды ссылается на Гиппократа
(b) и (с). Стоит лишь отметить, что указание на авторство (с) встречается не во
всех рукописях3. Первоначальный текст Гиппократа в изложении Актуария
сильно изменен и перефразирован. Интересна в этом аспекте цитата (c), которая отсылает к Гиппократу, однако дословно приведена из сочинения Галена.
Ниже дано сравнение фрагментов из труда Актуария с оригинальными текстами
цитируемых авторов.
a) Ὅ δὴ καὶ ὁ σοφὸς Ἐμπεδοκλῆς αἰνίσσεται λέγων· γαίῃ μὲν [γὰρ] γαῖαν ὀπώπαμεν,
ὕδατι δ’ ὕδωρ, αἰθέρι δ’ αἰθέρα δῖον, ἀτὰρ πυρὶ πῦρ ἀΐδηλον [Joannes Actuarios, p. 329
(Α. IX. 6)].
(«Так и мудрец Эмпедокл загадывает, говоря: “Видим землю землей, воду
водой, небо небом лучезарным, а также огонь все уничтожающим огнем”»).
Ἡ δὲ γνῶσις τοῦ ὁμοίου τῷ ὁμοίῳ. γαίῃ μὲν γάρ, (φησί,) γαῖαν ὀπώπαμεν, ὕδατι δ’
ὕδωρ, αἰθέρι δ’ αἰθέρα δῖον, ἀτὰρ πυρὶ πῦρ ἀΐδηλον, στοργὴν δὲ στοργῇ, νεῖκος δέ τε
νείκεϊ λυγρῷ [Aristotle, 1000b.1].
(«Узнавание подобного подобным, как говорят, “землю землею мы видим,
воду водою, небо небом лучезарным, а также огонь все уничтожающим огнем,
любовь любовью, ненависть ненавистью смертельной”») (перевод мой. — Е. Р.).
b) Εἰ γὰρ καθ’ Ἱπποκράτην, εἰ ἓν ἦν, ὁ ἄνθρωπος οὐκ ἂν ἤλγει (οὐ γὰρ ἂν εἶχεν ὑφ’
ὅτου ἂν ἔπασχε πνεῦμα νοερὸν καὶ ἀσώματον), πῶς ἂν ὑποσταίη φθοράν, μὴ ἔχον ὑφ’
ὅτου ἂν πάθοι [Joannes Actuarios, p. 318].
(«Ведь если, согласно Гиппократу, один дух был, то человек бы не стал
страдать, не имел бы того, от чего мог бы страдать, ведь дух невещественен
и бессмертен»).
Ἐγὼ δέ φημι, εἰ ἓν ἦν ὁ ἄνθρωπος, οὐδέποτ᾿ ἂν ἤλγεεν. οὐδὲ γὰρ ἂν ἦν ὑφ᾿ ὅτου
ἀλγήσειεν ἓν ἐών. εἰ δ᾿ οὖν καὶ ἀλγήσειεν, ἀνάγκη καὶ τὸ ἰώμενον ἓν εἶναι. νυνὶ δὲ πολλά
[Hippocrates, vol. 6].
(«Я же говорю, что если бы человек был един, то никогда бы заболел, ведь
не было бы того, отчего из названного может пострадать. Если же страдает, то
есть что-то, что необходимо лечить. Следовательно, [причин] множество»)
(перевод мой. — Е. Р.).
c) Ἐν πάσαις γε μὴν κενώσεσι τουτὶ δεῖ σκοπεῖν [καθ’ Ἱπποκράτην]· ὡς ἢν οἷα δεῖ
καθαίρεσθαι καθαίρωνται, συμφέρει τε καὶ εὐφόρως φέρουσιν· ἢν δὲ μή, τοὐναντίον
[Joannes Actuarios, p. 378].
(«При всех опорожнениях надлежит следить за следующим (согласно Гиппократу), как если то, что следует очистить, очищается, то это полезно и легко
переносится, если нет, то наоборот»).
3

Например, в Parisin. Grec. 2098.158a приписано «по Гиппократу», а в Parisin. Grec. 2304.151b этого нет.
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Τὰ χωρέοντα μὴ τῷ πλήθει τεκμαίρεσθαι, ἀλλ᾿ ὡς ἂν χωρῇ οἷα δεῖ, καὶ φέρῃ εὐφόρως·
καὶ ὅκου δεῖ μέχρι λειποθυμίης ἄγειν, καὶ τοῦτο ποιεῖν, ἢν ἐξαρκῇ ὁ νοσέων [Hippocrates,
vol. 4].
(«То, что выходит, должно судить не по количеству, а по тому, выходит ли
оно как должно, легко ли переносит больной. И где необходимо производить
это хотя бы до обморока, дóлжно и это делать, если только больной выдержит»
[Гиппократ, с. 698]).
ἢν μὲν οἷα δεῖ καθαίρεσθαι καθαίρωνται, ξυμφέρει τε καὶ εὐφόρως φέρουσιν, ἢν δὲ
μὴ, τοὐναντίον [Claudius Galenus, vol. 18].
(«Если то, что следует очистить, очищается, то это приносит пользу и легко
переносится, если нет, то наоборот») (перевод мой. — Е. Р.).
d) Καὶ ὕπνοι μὲν καὶ ἀϋπνίαι σύμμετροι μὲν φίλοι καὶ λυσιτελεῖς τῷ παντὶ σώματι
κατὰ τὴν ἑκάστου ἕξιν τε καὶ δίαιταν διοικούμενοι, ἐλλείποντες δὲ ἢ πλεονάζοντες ἀδικεῖν
πιστεύονται [Joannes Actuarios, p. 374].
(«Сон и бессонница, если соразмерны, то приятны и полезны всему телу, при
условии, что соответствуют состоянию и образу жизни каждого. В недостатке
же или изобилии они, как считается, приносят вред»).
ὕπνος, ἀγρυπνίη, ἀμφότερα τοῦ μετρίου μᾶλλον γενόμενα, κακόν [Hippocrates,
vol. 4].
(«Сон и бессонница, то и другое сверх меры проявляющиеся, — худой знак»
[Гиппократ, с. 699]).
Иоанн Актуарий своеобразно работает с цитатами из античных авторов, что,
например, иллюстрирует цитата (d). Известный афоризм Гиппократа в сочинении византийского медика изменился и потерял авторство. С устоявшимися
медицинскими выражениями Иоанн Актуарий чувствует себя «свободнее»: он
переставляет или заменяет слова, сохраняя только смысл высказывания. Цитаты
же, сохранившие форму и использованные автором слово в слово, в авторском
контексте могут менять свое значение и превращаться в своеобразную творческую схолию к цитируемому тексту, нацеленную на усиление риторического
эффекта. Как отмечает А. М. Крюков, византийская практика цитирования
античных авторов часто исходила скорее из контекста нового текста, а не заимствованного [Крюков, c. 172].
Интересна еще одна особенность цитирования Иоанном Актуарием предшественников: он сохраняет дословность и авторство только в том случае, если
кто-то из других античных писателей уже использовал данную цитату. Так,
на Эмпедокла ссылался Аристотель в работе «О душе», а на Гиппократа — Гален
в «Трех комментариях на книгу Гиппократа “О природе человека” и “К Юлиану
об афоризмах Гиппократа”». Скорее всего, указание имени Гиппократа в цитате
(b) является более поздней припиской переписчика, «узнавшего» античного
автора высказывания, а вот афоризму Гиппократа о бессоннице повезло меньше,
поэтому он дошел до нас как анонимная цитата. Выдвинем предположение, что
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заимствование Актуарием выражений Гиппократа происходило через труды
Галена, однако византийский автор предпочел не раскрывать свой источник
заимствования.
Примечательно, что, активно пользуясь трактатами Галена, Актуарий ни разу
его не упоминает. В другой своей работе, «Об урине», он делает эксплицитные
ссылки намного чаще, ссылаясь на этих двух известных медиков. Возможно,
содержание изучаемого нами трактата, имевшего преимущественно философскую направленность, предполагало обращение к другим авторитетам, поэтому
эксплицитных указаний на авторство врачей в нем оказалось меньше.
Зачем Иоанн Актуарий использует сравнения и цитаты? Как отмечал
В. Б. Шкловский, образность не только обогащает речь, но и структурирует
текст, становится инструментом в руках писателя, при помощи которого автор
хочет особо выделить предмет повествования, чтобы читатель мог его «увидеть»,
прочувствовать, вычленить из всего текстового массива. Этот прием исследователь называл «остранением» [Шкловский, c. 13]. C его помощью средневековый
автор пытался удивить читателя, заново открыть для него описываемый предмет, в результате чего текст становился более понятным и увлекательным. Так,
средства выразительности преследуют и дидактические цели — передать знание
и закрепить его.
Однако это не единственная цель применения византийским автором образных средств. Большая часть представленных выше примеров заимствована
из философских или медицинских трактатов античных и ранневизантийских
авторов. Подобные заимствования должны были помочь читателю испытать
эффект узнавания того, что было привито ему системой образования. Ведь, как
отмечал философ А. П. Огурцов, «метафоры, к которым прибегают в той или иной
культуре, являются инвариантными символическими формами, позволяющими
судить о differentia specifica этой культуры, о ее фундаментальных ценностных
смыслах, принимаемыми зачастую совершенно бессознательно» [Огурцов, c. 57].
Цитирование древних авторов и использование богатого образного ряда указывало на широкий кругозор византийского писателя. Литературные приемы,
использованные Иоанном Актуарием в медицинском трактате, свидетельствуют
не только о высоком уровне его образования, но и об особенностях его коммуникации с читателем. Терминологические заимствования из античных авторов,
никак не маркированные в тексте, а также сознательная аттикизация стиля
и языка давали читателю, знакомившемуся с трактатом Актуария, возможность
выстраивать собственные интертекстуальные связи, находить семантические
и стилистические параллели и ассоциации. Риторические приемы позволяли
автору доказать собственную точку зрения, подкрепить свои высказывания
авторитетом классиков, вести разговор с читателем на том языке, который был
понятен каждому образованному византийцу. Литературные приемы, к которым
прибегал автор, создавая медицинский трактат, в действительности облегчали
восприятие текста читателем, делая его содержание более доступным для
понимания.
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